Специальные предложения
Продление гарантии
Подписка на рассылку новостей
Расчет экономии энергии
Онлайн-консультант
Каталог запасных частей
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SwimClear

™

одноэлементный картриджный фильтр

Новое поколение фильтров
для бассейнов
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SwimClear

™ од

Новое поколение фильтров для бассейнов
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SwimClear™ это:
КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИИ
В отличие от обычного песчаного фильтра, SwimClear:
• задерживает больше загрязнений благодаря своему
инновационному дизайну, что позволяет экономить электроэнергию
и химические реагенты.
• характеризуется очень низкой потерей давления (до 10
раз меньше), а при использовании насоса с переменной
производительностью эффективность увеличивается вдвое
• имеет небольшой размер, что позволяет установить его даже в
самом маленьком техническом помещении.

&

СЕРТИФИКАТ NSF
Испытано по самым строгим международным
стандартам безопасности и здоровья
населения, что гарантирует высокий уровень
проведенной технической экспертизы.

ФИЛЬТРУЕТ ВДВОЕ
ЭФФЕКТИВНЕЕ

Большой технологический прорыв: SwimClear обладает увеличенной
в два раза эффективнее, чем песчаный фильтр.

Улучшает прозрачность воды, экономит электроэнергию, не требует ч

дноэлементный
артриджный
фильтр
3 модели
производительностью от
20 до 30 м3/ч

464 мм

Ультракомпактный дизайн,
легкий в установке и
обслуживании

1

C100SE

C150SE

C200SE

Эффективная

Расчетный

Диаметр входа/
выхода

площадь

расход (песч.

фильтрации

фильтр)

C100SE

9.3 м2

20 м3/ ч

63 мм

C150SE

14 м

25 м / ч

63 мм

C200SE

18.6 м2

30 м3/ ч

63 мм

2

3

грязеемкостью и фильтрует

частого обслуживания.

775 to 984 мм

Пространство в техническом
помещении всегда ценно, а
SwimClear компактен, прост в
монтаже, запуске и обслуживании:
• умная система “easy lock”
обеспечивает легкий доступ
к картриджу из полиэстера,
который нуждается в
замене лишь каждые
4 года (при условии,
что соблюдаются
рекомендации по
обслуживанию).
• встроенный в верхнюю часть
фильтра манометр для
предупреждения случайных
повреждений. 1

• интегрированный дренажный слив
для чистки и подготовки к зиме. 2

2
330 мм
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ЛЕТ
ГАРАНТИИ

НА ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ
ЕМКОСТЬ

5

ЛЕТ
ГАРАНТИИ
НА ОСТАЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ

